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ДОРОГИЕ НАШИ, САМЫЕ КРАСИВЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СТУДЕНТки, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕВУШКИ НАШЕГО МЕЖВУЗОВСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ДОМА!
Думается, что вовсе не случайно праздник этот – 8 Марта, совпадает с началом
календарной весны, с периодом расцвета,
молодости и возрождения природы, ибо и
сами Вы, наши любимые и неповторимые,
символизируете собой эти замечательные
качества, радуете нас, побуждаете к выражению уважительных проявлений...
Примите, пожалуйста, наши сердечные
поздравления все, кто трудится рядом с
нами, наши сотрудницы, сослуживицы, чьим
каждодневным, добросовестным трудом
обеспечивается нормальная, бесперебойная
работа Межвузовского студенческого городка в целом. Это благодаря Вашей заботе, постоянному вниманию осуществляется
своевременное и качественное обеспечение
и доставка в студенческие дома всего самого необходимого для их комфортного и безопасного функционирования.
Наши добрые, дружеские поздравления с
праздником 8 Марта и дорогим нашим женщинам, находящимся, как говорится, непосредственно на передовых позициях, в гуще
студентов, проживающих в студенческих
домах: комендантам, кладовщицам, кастеляншам, вахтерам, охранникам, уборщикам
территорий, служебных помещений — всем,
кто обеспечивает в домах чистоту и порядок.

Особо хочется поздравить и отметить
добросовестную работу всех заведующих
студенческими домами, кто относится к своим служебным обязанностям с чисто женскими, а нередко и материнскими добротой,
вниманием и отзывчивостью! Это
непосредственно Вашим трудом
создается доброе лицо, высокий
авторитет всего Межвузовского
студенческого городка в СанктПетербурге.
Наши искренние, душевные
поздравления и всем студенткам,
проживающим в наших студенческих домах — будущему нашей
страны, нашей надежде и радости. Мы очень рассчитываем на
Вас, верим в Ваши способности и светлое
будущее!
Еще раз с праздником Вас, наши дорогие
женщины и девушки, желаем Вам здоровья,
счастья, успехов и радостей в жизни, учебе,
в последующей трудовой деятельности!
И.Ф.Феклистов,
начальник ФГБУ «УМСГ», д.э.н.,
профессор, академик РАЕН,
заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации

ПоздравлениЕ студсовета

Вот и подходит к концу эта долгая и
холодная зима, а это значит, что скоро наступит весна, которую, несомненно, откроет
Международный женский день. Конечно,
наша прекрасная половина Межвузовского
студгородка заслуживает цветов, улыбок и
поздравлений не только 8 Марта, а каждый день. Но этот день особенный: яркий,
добрый и радостный, как все наши женщины… Не случайно, что и в студенческих советах нашего городка – большинство девушек. Мы их всех, конечно, поздравляем!
Особо поздравляем наших подруг и активисток студсовета МСГ: Лейлу Федоровскую, Ксению Тимофееву, Алину Орманжи,
Анастасию Меркулову, Олесю Ларионову и
Екатерину Лободу!
А также сердечно поздравляем всех заведующих, комендантов, сотрудниц администрации, уборщиц и студенток с этим замечательным днем. Мы хотим, чтобы каждый
Ваш день был особенным, чтобы было больше улыбок и поводов для радости, чтобы Вас
обходили стороной все невзгоды. Вы делаете нашу жизнь краше, вы приносите уют и
спокойствие. Мы Вас очень ценим, уважаем
и любим...
С праздником, дорогие наши и любимые
женщины!
Мужская половина студсовета:
Егор Хозяинов,
Вячеслав Шабалин,
Дмитрий Юданов,
Тимур Кунакбаев,
Дмитрий Лубганс

Межвузовский учебно-спортивный центр приглашает всех желающих
заниматься плаванием в 50 метровом бассейне олимпийского формата
(подробная информация на стр.4)

Для работы в Межвузовском
студгородке требуются: cтоляры,
электромонтеры, слесари, уборщики (подробная информация на стр.4).
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НАШИМ ДОРОГИМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ
Дорогие товарищи женщины, в этот свет- сказать о старостах этажей, активных членах
Хочется заметить также, что и весь админилый весенний день я рад, что лично и все наши нашего студенческого совета: Полине Мишу- стративный аппарат нашего студенческого дома
ребята имеют возможность поздравить Вас с 8 тиной, Екатерине Чуклеевой, Анне Тверитиной, состоит из представительниц прекрасного пола.
Марта! Исторически этот праздник появился Дарье Карягиной. Ответственные, исполни- Они, как никто другой, заслуживают благодаркак день солидарности трудящихся женщин в тельные, жизнерадостные, эти девушки всегда ности и поздравления, ведь чистота и порядок
борьбе за равенство и эмансипацию.
полны свежих идей и готовы воплощать их в в корпусе поддерживаются их ежедневным и
Современные женщины независимы и ак- жизнь. Они работают со студентами, выполня- кропотливым трудом. Мы, студенты, гордимся
тивны во всех областях жизни.
тем, что именно у нас работаОни исполнительны, ответют такие добрые, понимающие,
ственны, аккуратны, не боятся
искренние и заботливые жентрудной и кропотливой работы.
щины. А Нина Павловна, заСегодня особенно хочется
ведующая студенческим домом,
поздравить девушек нашего
стала для нас по-настоящему
студенческого дома №1. Перед
близким и родным человеком.
Вашей блестящей красотой,
Хочется от души пожелать
утонченной женственностью,
нашим милым женщинам всегда
удивительной мудростью мы,
оставаться такими же прелестмужчины, безоружны и бесными и обворожительными,
помощны. Более того, без Вас
яркими и милыми, внимательТверитина Анна, Мишутина Полина, Чуклеева Екатерина, Карягина Дарья
не возможно представить кульными и заботливыми. Пусть
турную, интеллектуальную работу в нашем сту- ют управленческую работу с необыкновенной тепло этого прекрасного весеннего праздника
денческом доме. Я горжусь, что именно у нас легкостью, заботятся о жителях своих этажей, согревает их сердца, а мужчины исполняют все
проживают такие образованные, энергичные, организуют и направляют их. Честно говоря, я их сокровенные желания. С праздником, доропредприимчивые, но в то же время добрые, чут- бы хотел, чтобы весь студенческий совет состо- гие наши женщины!
кие и понимающие девушки.
ял именно из таких девушек, а я оставался бы их
Егор Хозяинов, председатель студсовета
В подтверждение моих слов, хочется рас- председателем...
студенческого дома №1

НАША
Придя в наш студенчсекий дом в первый
раз, я сразу обратила
внимание на этого человека. Почему-то от нее
исходило тепло и уют,
которого так не хватает
в незнакомом городе.
После пустой комнаты,
которая у меня совершенно не вязалась с понятием «моя», я отправилась в кладовку, что

У М Н И Ц Ы И К РАС А В И Ц Ы

Маслакова Анна, Халилова Лилия

НЕ

ЗАМЕНИМАЯ

на втором этаже, за бельем. На пороге меня
встретила добродушная женщина, выдав заветный комплект. Зеленые глаза располагали
к себе, и у нас завязался разговор. Именно
в тот момент я поняла, что не хочу отсюда
уходить. Это мой дом…
Сейчас я учусь уже на 3 курсе, а Елена
Григорьевна Квачадзе все также добра и весела, все также встречает нас с улыбкой. Это
человек, которого почему-то сразу считаешь
родным. Не зря же говорят, что студенческий дом – одна большая семья. К Елене
Григорьевне можно обратиться за советом
ценный совет. Эти женщины делают наше пребывание в студенческом доме комфортнее и уютнее.
Наш студенческий совет состоит из незаменимых старост и председателя, милых, ответственных и красивых девушек. Я хочу поздравить наших тружениц Свету Ковалеву, Алину Рыкунову,
Аню Маслакову, Любу Самарюк, Женю Смирнову, Лилю Халилову – наших замечательных
старост, настоящих помощниц не только администрации студенческого дома, но и студентов. И,
конечно же, председателя студенческого совета
Ксению Тимофееву с этим весенним праздником.
Хочу пожелать крепкого здоровья, легкости в
учебе и общественной работе и чтобы они всегда
приносили собой, своими улыбками хорошее настроение в наш замечательный студенческий дом.
Владимир Винокуров,
от имени членов студсовета
студенческого дома №4

любого характера, и она рада будет помочь.
Иногда строгая, но всегда справедливая и
отзывчивая.
Все мы, студенты дома №2, счастливы,
что она у нас есть. Хотим сердечно поздравить Елену Григорьевну с весенним праздником – 8 Марта. Желаем ей счастья, удачи
и чтобы работа в нашем доме приносила ей
только радость.
Мария Дмитриева,
студенческий дом №2

Уросова Елизавета, Спиридонова Ольга

НАШИМ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫМ

Смирнова Евгения, Тимофеева Ксения

Наш студенческий дом всегда отличался тем,
что в нем работают и живут самые красивые, добрые и необыкновенные девушки. В этот праздник
хочется от всей души поздравить нашу любимую
заведующую Людмилу Николаевну, коменданта
Наталью Николаевну и кладовщицу Ирину Владимировну. Они всегда придут на помощь, дадут

Сердечно поздравляем наших замечательных
сотрудников студенческого дома №9 Валентину Александровну, Евгению Михайловну, Нину
Дмитриевну, Надежду Алексеевну, Людмилу
Александровну, Джиргил Цедеговну, Марию
Нарамовну, Ларису Васильевну и, конечно же,
Зульфию Максудовну и Ксению Владимировну
с прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
Вы всегда остаетесь обаятельными, добрыми,
находите в себе силы прощать наши ошибки. Теплом своих сердец, любовью, терпением и верностью обретаете себе новых родных и близких.
В этот день мы обращаем к Вам свои искренние
слова благодарности и восхищения!
От всей души желаем всем здоровья, молодости, личного счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми! Пусть Ваши
глаза лучатся радостным светом и сбудутся самые заветные мечты!

Коковкина Галина, Ларионова Олеся

Примите наше поздравление:
В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Все члены студсовета,
студенческого дома №9
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НАШИм НЕ ПОДРАЖАЕМым
10 корпус наш любимый –
Не коллектив - цветущий луг:
Улыбки милые вокруг!
Мы Вас сегодня поздравляем
С Международным женским днем,
Свои стихи Вам посвящаем,
Статью в газете помещаем
И песни о любви поем.

Чекркасова Евгения, Пикула Ирина

Щербак Анастасия, Дудникова Юлия

Наступает весна, и все женщины с нетерпением ждут прекрасного праздника – 8 Марта.
В этот день мужчины радуют любимых представительниц прекрасного пола приятными сюрпризами и подарками, стремясь отплатить за их
красоту, грацию, нежность и главное заботу. Однако, есть женщины, которые заботятся не только
о своих родных, но и об огромной «студенческой
семье» нашего городка, каких немало в администрации 10 корпуса. Особую благодарность хотелось бы выразить заведующей корпусом Вилковой Нине Викторовне. Эта прекрасная женщина
всегда поддержит студентов в трудную минуту и
даст полезный совет. Еще один человек, которого

3

ЕДИНСТВЕННОЙ
Все мужчины отдела АСУ сердечно поздравляют с 8
Марта нашу замечательную, а главное,
весьма симпатичную
и доброжелательную
начальницу – Ирину
Юрьевну Коновалову. Желаем ей здоровья, праздничного
весеннего настроения
и успехов во всем…
Настоящие
мужчины отдела АСУ

нельзя обойти вниманием, комендант - Солдатова Елена Зеликовна. Она знает, что происходит
ОНА ИЗ СЕМЕРКИ
в жизни студентов и помогает адаптироваться в
Уважаемая Лиднашем студенческом доме. Немаловажной частью
жиева Евдокия Очиадминистрации корпуса является кастелянша –
ровна, мы хотим поБаранник Любовь Ивановна. Благодаря ее стараздравить Вас с самым
ниям студенты живут в теплых, уютных комнатах.
веселым,
весенним
В преддверии Международного женского дня хопраздником
в
году –
телось бы также поздравить тех, кто активно уча8
Марта!
ствует в студенческом самоуправлении. Они всегПусть улыбка озада поддерживают нас в трудную минуту и готовы
ряет
поделиться своими лаской и хаботой. Это наши
Взгляд счастливых
уважаемые старосты: Евгения Черкасова, ВаленВаших
глаз,
тина Щербак, Ирина Пикула, Юлия ДудникоРадость в сердце
ва. Хотелось бы пожелать им всегда оставаться
–
не
растает,
такими же красивыми и нежными и продолжать
Счастье
– не подарить окружающим свои улыбку и позитивный
кинет
Вас!
настрой. В этот солнечный весенний день хочется
Также желаем Вам терпения, крепкого здопожелать всем счастья, любви и исполнения всех
ровья, семейного благополучия, ярких впечатжеланий.
Дмитрий Лубганс, лений в жизни!
студенческий дом№10
С уважением, студенты и работники
студенческого дома №7

П р а з д н о в а н и е

М А С Л е НИ Ц ы

тельные ведущие –
Анастасия Меркулова и
Егор Хозяинов. Наши
лучшие таланты пели,
танцевали для ребят, а
наши веселые скоморохи
Машенька и Нурсултан зажигали зрителей.
Открывал масленичное
торжество
начальник
Межвузовского студгородка, д. э. н., профессор, академик РАЕН,
Заслуженный работник
Высшей школы РФ
Иван Федорович Феклистов, который поздравил всех студентов с
праздником масленицы
Начальник студгородка, профессор И.Ф. Феклистов открыл масленицу в МСГ
и пожелал скорой и солнечной весны. Студенты активно и с удовольПразднование
масленицы в нашем
Межвузовском студенческом городке
стало доброй традицией. Вот и в воскресенье 26 февраля
ребята из всех студенческих домов собрались на площади
перед Межвузовским
учебно-спортивным
центром. Уже с утра
на площади играла веселая, заводная
музыка, и студенты
были в предвкушении
этого замечательного
праздника.
Тр а д и ц и о н н ы м
был и студенческий
Профессор И.Ф. Феклистов дает старт праздничным соревнованиям в
Межвузовском студенческом городке в Санкт-Петербурге
концерт,
который
вели наши замеча-

А К Т И В И С Т К И
В О С Ь М Е Р К И

Титова Софья, Поточкина Мария

Логутова Анастасия, Ермачкова Анна

Администрация и студенческий совет
студенческого дома №8 сердечно поздравляет наших красивых и замечательных девушек – активисток: Анну Ермачкову, Марию
Поточкину, Софью Титову, Анастасия Логутову с международным женским днем – 8
Марта!
Анастасия Меркулова,
председатель студенческого совета
студенческого дома №8
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студентам было некогда мерзнуть: были и конкурсы, и песни, и, конечно же, вкусные блины с
горячим чаем, которые приготовили работники
наших студенческих кафе.
В завершение праздника были вручены почетные грамоты отличившимся командам: «Рубероид» (Студенческий дом №1), «БлинДашь»
(Студенческий дом №8), «Колобок» (Студенческий дом №11), «Девятка» (Студенческий

ствием участвовали в народных играх и забавах:
перетягивали канат, бегали в мешках, играли в
ручеек и, конечно же, водили хороводы. При-

НАШИМ ЖЕНЩИНАМ
В праздники яркие, в будни обычные,
В жизни, в работе, в быту и в семье,
Вы к новизне, к переменам привычные,
Очень стабильны в одном – в красоте.
Как умудряетесь, чем подкрепляетесь,
Кто освящает нелегкий сей путь,
Как Вы вообще столько лет ухитряетесь
Время искусством своим обмануть?
Мы Вас за эти и прочие склонности,
Любим и ценим, желаем и чтим,
И проявляя мужские наклонности,
Всех Вас поздравить сердечно хотим.

мер, как всегда, показывал Иван Федорович.
А в это время команды всех студенческих
домов участвовали в игре-квесте. Им предстояло за час ответить на всевозможные загадки, но
для этого требовалось обойти почти весь студгородок и найти правильный ответ. Ребятам
пришлось посетить культурно-досуговый центр,
заглянуть в хозяйственные и жилые корпуса.
Команды работали очень усердно и слаженно,
ведь без этого было не обойтись.
Несмотря на прохладную и снежную погоду,

дом №9), «10й легион» (Студенческий дом
№10), «I’m sorry» (Студенческий дом №3),
«Село №2» (Студенческий дом №2), «Бесстрашные пегасы» (Студенческий дом №5). А
также были вручены грамоты победителям – за
ф3 место команде «Семочки» (Студенческий
дом №7).
Как и всегда, в конце праздника было сожжено чучело, а почетное право поджечь его
было предоставлено победителям игры – команде «Все огонь» Студенческого дома №4.
Пока зима уходила все студенты и заведующие
студенческими домами водили вокруг нее веселый хоровод. Всем очень понравилось...
Ксения Тимофеева,
студенческий дом №4

Мы Вам желаем здоровья, везения,
Жизни счастливой и всяких удач,
Ну и конечно студентам служения
В виде одной из важнейших задач…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сердечно
поздравляем
со
знаменательными событиями – днями
рождения,
наших
замечательных
сотрудников:
И.Ф.Феклистова,
Н.Н.Троицкую, В.А.Макарову.
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, новых успехов
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ СТАРОСТЕ
и радостей в жизни, в важной и очень
8 Марта! ЧуНапоминаем вам, что при студгород- нужной работе по воспитанию студентов.
десный день весны,
Друзья и коллеги
ке действует Институт дополнительного

ДороГИЕ НАШИ СТУДЕНТЫ

когда мы поздравляем всех своих знакомых прекрасного
пола с Международным женским днём,
и это замечательно!
Но среди всех представительниц прекрасной половины
населения, хотелось
бы выделить и отдельно поздравить старосту 7 этажа Марину
Челик! Эту девушку можно ставить в пример
во всём: в работе со студентами, в отношении
к друзьям, к родителям. Марина, хотелось бы
пожелать тебе искренней любви, творческих
успехов, здоровья, и простого женского счастья!
Мужчины студенческого дома №3

образования (вторых профессий), где
за короткое время вы можете дополнительно получить дипломы государственного образца по специальностям:
«агент коммерческий», «администратор гостиницы», «товаровед со знанием
программы 1С», «бухгалтер со знанием программы 1С» и «стенографистка».

ИНСТИТУТ ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР
Спешите подать заявления — заведующим
своих студенческих домов, в студсовет МСГ
или в студенческие советы своих корпусов.
Освоив данные профессии, вы сможете
в свободное от учёбы время дополнительно работать на близлежащих предприятиях
и зарабатывать себе на жизнь и обучение!

ГИМН СТУДГОРОДКА

Наш городок - самый лучший на свете,
Здесь проживают страны нашей дети,
Здесь проживают России студенты
Нам не забыть этой жизни моменты.
Наш городок всем желанный и милый,
Он нам дает и защиту, и силы,
Мы много лет здесь, друзья, остаемся.
Учимся вместе, играем, смеемся.

Он окружил нас добром и заботой,
Радует спортом, культурой, работой,
Мы с городком не хотим расставаться,
Видно друзьями нам век оставаться.
Стал он для нас замечательным домом,
Другом сердечным, родным и знакомым,
Стал он для нас дорогим и любимым,
В памяти каждого неповторимым...

Редакционный совет: д. э. н., профессор И. Ф. Феклистов – начальник Федерального государственного бюджетного
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Р. К. Шульгина – начальник Административно-социального отдела; К. Е. Васильев – специалист; Л. Федоровская –
председатель студсовета МСГ, студентка СПб ГУИТМО. Контактный телефон: 369-99-22
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Л.Федоровская (ответредактор),
Е.Калинина, О.Вакула, К.Тимофеева.
вёрстка и дизайн – Э.В. Гетнера

ОБЪЯВЛЕНИя

Приглашаем всех желающих заниматься спортом в уникальном Межвузовском учебно-спортивном центре.
Для услуг посетителей здесь работает
50 метровый бассейн олимпийского
формата на 8 дорожек и 7 залов аэробики и фитнеса с силовыми и кардиотренажерами, настольного тенниса.
Общая стоимость квартального
абонемента: менее 75 рублей в день.
Занятия без ограничения времени.
Продолжительность работы:
с 7 00 до 23 00 ежедневно
Адрес: ул. Бассейная, д.8 - ст.м.
«Парк Победы»
тел.: (812) 313-44-16, 369-93-80
Для работы в Межвузовском студенческом
городке (м. «Парк Победы», ул. Бассейная,
д.8) требуются:
- Уборщик производственных служебных помещений - заработная плата 15000 руб.
- Столяр 5 разряда - заработная плата от 20000
руб.
- Электромонтер 2 разряда - заработная плата
от 25000 руб.
- Инструктор групповых спортивных программ
- заработная плата 20000 руб.
- Слесарь по ремонту и обслуживанию газового
оборудования 2 разряда - заработная плата от
25000 руб.
Контакты: т.(812) 369-93-00

